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The questionnaire is based on a newly developed sustainable entrepreneurship framework developed by 
Ploum et al. (2018). For the first time, the framework and the respective questionnaire are used for the 
evaluation of the competence development of students in a higher education institution. 

Sustainable entrepreneurship competencies of students should be measured before and after the mod-
ule/ teaching format in order to recognize development of sustainable entrepreneurship competencies 
of students. 

Due to the competencies framework we refer to Ploum et al. 2018. Toward a Validated Competence 
Framework for Sustainable Entrepreneurship. Organisation & Environment 31 (2), p. 113-132, DOI 
10.1177/1086026617697039 
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